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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с насту&

пающим Новым годом и Рождеством!

Приближаются наши самые любимые празд&

ники. Это время, когда можно отдохнуть в кру&

гу семьи, пообщаться с друзьями, подумать о планах на будущее. Но не

будем забывать и о том, что принес и чем запомнился нам уходящий год.

Пусть он выдался нелегким, но, подводя итоги, можно с уверенностью от&

метить, что прожили мы его с честью и достоинством. Сердечно благода&

рю весь коллектив завода за добросовестный труд, за понимание слож&

ностей уходящего года и доверие к действиям руководства. Только вмес&

те, объединив усилия, нам удавалось добиваться успехов и побед. И се&

годня у нас есть большой потенциал для того, чтобы и дальше идти по

пути прогресса и созидания.

Искренне надеюсь, что наступающий 2011 год оправдает ваши самые

добрые надежды, принесет мир, здоровье и благополучие в каждую се&

мью. От всей души желаю всем здоровья и достатка, любви и согласия,

гармонии и тепла! Пусть все идет как по рельсам, а результаты прошед&

шего года вдохновляют вас на новые свершения!

Александр ВАСИЛЕНКО,

генеральный директор

 ОАО «Тверской вагоностроительный завод»,

председатель Тверского

регионального отделения

Союза машиностроителей России

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,

ЖИТЕЛИ ДРЕВНЕЙ ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ!

От всей  души поздравляю вас с насту&

пающим Новым годом и Рождеством!

Провожая старый год, вспоминая

главные события в жизни страны и сво&

ей малой родины, подводя итоги этого

периода лично для себя, мы всегда с осо&

бенным чувством радости и с надеждой

на лучшее ждем наступления Нового года.

Искренне надеюсь, что наступающий год

станет для всех нас годом мира, добра и стабильности.  Пусть он откроет

новые возможности для достижения заветных целей и каждый день при&

носит вам только добрые вести! А светлые рождественские дни наполнят

наши сердца взаимопониманием и милосердием, надолго оставят в нем

добро, радость и светлую теплоту этого праздника. Уверен, что 2011 год

будет более успешным, чем предыдущий. Гарантия этому — трудолюбие

и жизненная сила жителей нашего замечательного края, уникальное

сочетание верности традициям и стремления к новому.

От всей души желаю всем жителям Тверской области крепкого здоро&

вья, оптимизма, благополучия, богатого урожая счастли&

вых событий и, конечно же, исполнения всех желаний,

загаданных в новогоднюю ночь!

Николай ПОПОВ,

депутат Законодательного Собрания

Тверской области,

председатель колхоза «Мир»

Торжокского района, , , , , заслуженный

работник сельского хозяйства РФ,

лауреат ордена «За заслуги перед

Отечеством» IV степени,

почетный гражданин Тверской области

В новогодние праздники спрос
на алкоголь резко повышается.
Растет ли вместе с ним риск ку&
пить некачественный напиток?

Свое или чужоеСвое или чужоеСвое или чужоеСвое или чужоеСвое или чужое

По законам логики, чем больше
продается алкоголя, тем больше
его (в количественном выраже�
нии) может оказаться некаче�
ственным. Однако по мнению экс�
пертов, за последние годы ситуа�
ция на алкогольном рынке улуч�
шилась. «Сейчас оптовики не свя�
зываются с теневыми дилерами,
разливающими алкоголь «на ко�
ленке», — говорит Андрей Афана�
сьев, директор ГУП «Тверь Каче�
ство», которое осуществляет до�
полнительный контроль за закон�
ностью алкогольного рынка. —
Так что в целом шанс отравиться
алкоголем, приобретенным в ма�
газинах города и области, сегодня
достаточно невелик».

Тем не менее, при выборе вы�
пивки к праздничному столу стоит
учесть советы тех, кому приходится
иметь с ней дело на профессиональ�
ном уровне. Например, стоит об�
ращать внимание на штрихкод — — — — —
он     должен быть нанесен на эти�
кетку, но ни в коем случае не при�
клеен к ней. И не стоит думать,
будто «чужое» всегда лучше — час�
то из�за границы идут вина тре�
тьего выжима с перемолотыми ви�
ноградными ветками. Между тем
многие российские — в том числе
тверские — заводы («Весьегонский
винзавод», «Вино�Гранде») предла�
гают качественный продукт за
150–200 рублей.

Водку стоит проверить на про�
зрачность: «паленая» часто содер�

К О Н Т Р О Л Ь  К А Ч Е С Т В А

Семь раз проверь, один – поверь

жит посторонние частицы, имеет
мутный оттенок, а при встряхива�
нии «вьюном» пузырьки вместо
тонкого столбика превращаются
в пену.

Оригинальное шампанское мож�
но отличить по плотной обвертке
и наклейке без вздутий и задиров,
также бледно�соломенному цвету
и пене, которая в бокале не будет
стоять долго, как воротник у Деда
Мороза. Подделывают и дорогое
французское шампанское: настоя�
щую «Мадам Клико» и иже с ней
никогда не закупорят пластиковой
пробкой. Как и коньяк: винтовая
пробка используется только для ор�
динарных сортов, у выдержанных
она из пробкового дерева. Подделы�
вают чаще всего армянский конь�
як, а вот виски и ром в магазинах,
по мнению экспертов, качествен�
ные.

Письмена на бутылкеПисьмена на бутылкеПисьмена на бутылкеПисьмена на бутылкеПисьмена на бутылке

Многое покупателю может расска�
зать и сама бутылка. «Чем ориги�
нальнее форма, тем меньше вероят�
ности, что это подделка, — считает
Алексей Смирнов, председатель
Тверской алкогольной ассоциации. —
Пробка должна быть без вмятин, а
колпачок или целлофановое покры�
тие — плотно сидеть на горлышке,
не давая течи, прокручивания и за�
паха». Переверните бутылку вверх
дном и посмотрите на свет, чтобы
установить наличие осадка или по�
сторонних элементов. Штамп даты
розлива на этикетке или на стекле
должен быть четким и понятным, а
сами     этикетки     — наклеенными сим�
метрично друг другу, ровными по�
лосками клея без перекосов: завод�
ские автоматы допускают лишь ми�
зерное отклонение. Основная эти�

кетка должна содержать полную ин�
формацию о производителе, напи�
санную четко и без ошибок. Если
потереть ее пальцем, подделка ско�
рее всего смажется. Лучше, когда
вместе с федеральной маркой есть
знак соответствия продукции стан�
дартам качества РСТ. Если он стоит
на зарубежной продукции — зна�
чит, она прошла контроль качества в
России и безопасна для здоровья.

Специалисты все чаще рекомен�
дуют российскую продукцию.
«Контроль ее качества жестче по
сравнению с зарубежной — от
производства и до продажи, — по�
ясняет Дмитрий Шурухин, сопред�
седатель Тверской алкогольной ас�
социации, акционер ООО «Глобал�
Линк». — Контроль импортной вы�
пивки начинается только с тамож�
ни. На нашем рынке есть произво�
дители, предлагающие качествен�
ные вина, коньяк и шампанское за
доступную цену: «Крымский вин�
завод», «Кубань�Вино», «Саук�Дере»
и другие. Что касается водки, се�
годня на полках магазинов Твер�
ской области «паленого» товара под
видом уважаемых брэндов нет».

Защита права на качествоЗащита права на качествоЗащита права на качествоЗащита права на качествоЗащита права на качество

Тем не менее, полностью исключать
вероятность попадания в продажу
некачественного алкоголя нельзя.
И вина за это зачастую лежит вовсе
не на продавцах — оптовых и роз�
ничных. Впрочем, для пострадав�
ших от таких напитков это слабое
утешение. Департаментом про�
мышленного производства, торгов�

ли и услуг Тверской области при
поддержке самих участников рынка
с 24 по 28 декабря проведены про�
верки спиртных напитков. «Мы
проверили алкоголь, во�первых,
наиболее популярный перед Но�
вым годом, а во�вторых, тот, на кото�
рый поступили жалобы», — говорит
заведующий отделом лицензирова�
ния Иван Литвинов. Проверки по�
казали, что «Российское шампан�
ское полусладкое» (ЗАО «Игристые
вина», Санкт�Петербург), «Вино
столовое сладкое белое «Портвейн�
ское 777» (Ставропольский край),
итальянский «Вермут Мартини
Бьянко», а также «Коньяк «Праско�
вейский» и «Портовин 777» твер�
ского ООО ТПТО «ВИТЭКС» соот�
ветствуют нормам ГОСТ. А вот
проверенные образцы краснодар�
ского шампанского «Серебряный
вальс» (ООО «АПК Мильстрим�Чер�
номорские вина») и любимой наро�
дом тульской водки «Журавли» испы�
тания на качество не прошли.

После Нового года проверки будут
продолжены. Так что если вы сделали
покупку в магазине, но сомневаетесь
в качестве, сообщите об этом в де�
партамент промышленного произ�
водства, торговли и услуг Тверской
области по телефону (4822) 32�81�55.
Во время новогодних праздников
будет доступна бесплатная «горячая
линия» — 8�800�200�81�57.

Главное, не забудьте сохранить
до конца праздников чек и сомни�
тельный продукт, даже если его
главную тайну, то есть пробку, вы
уже открыли.
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